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— Наталья Максимовна Тенякова родилась в Ленинграде

— Училась в Театральном институте на курсе Б.В. Зона

— С 1965 работала в Ленинградском государственном театре 
имени Ленинского комсомола 

— В 1967 году Наталья Тенякова получает приглашение 
от Георгия Александровича Товстоногова вступить в труппу БДТ. 
На сцене этого прославленного театра она превращается 
в большого мастера со своей неповторимой темой в искусстве. 
Успешно снимается в кино

— В 1970 становится женой Сергея Юрского

— В 1973 году родила дочь Дарью

— В 1979 году актриса покидает Ленинград 

—Тенякова вступает в труппу Театра имени Моссовета.
За десять лет— более полутора десятка главных ролей

— В 1988 году Олег Николаевич Ефремов приглашает актрису 
во МХАТ имени А.П. Чехова. Здесь она работает и по сей день 

— Параллельно играла в постановках АРТели АРТистов, 
возглавляемой Сергеем Юрским

— Наталья Тенякова удостоена звания народной артистки России 
в 1994 году, награждена орденом Дружбы в 1998 году 

— Лауреат премии «Золотая маска» за 1994 год

— Со спектаклями театров много гастролировала 
по городам России и за рубежом 

Штрихи к биографии
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Ленинград, 
60-е годы.
Театральный 
институт
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не до с та точ но
зна ко ма с На таль ей Те ня ко вой,
что бы ри ск нуть спро сить: как
это ее ро ди те ли еще до кон ца
1943 го да (где-то, ви ди мо, в но я б -
ре) ре ши лись на ре бен ка, ко то ро -
му пред сто я ло по я вить ся то же
ведь не к са мой По бе де в Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой не, но лишь в
на ча ле ию ля со рок чет вер то го.
Вы но шен ный в раз гар на род ных
бед и слав ных дел ре бе нок счел
пра виль ным ро дить ся не где-ни -
будь в хлеб ном Таш кен те: ме с то
ро ж де ния Ле нин град, и на до
лезть в сло варь, что бы уточ -
нить, сколь ко вре ме ни к ию лю
про шло со сня тия бло ка ды (или
сколь ко еще ос та ва лось до это го?
сло ва ря нет под ру кой).
Ре бе нок осу ще ст вил ся как де воч -
ка, и ина че вряд ли мог ло быть.
Толь ко ду ше жен ско го по ла — по -
ла по при ро де сво ей без ог ляд но го
и от важ но не ра зум но го — мог ло
при дти в мысль ис кать сво его во -
пло ще ния в этом го ду и в этом
го ро де. То бы ла ду ша, ис ход но ни -
че го не бо я ща я ся и на де лен ная
ве ли ким лю бо пыт ст вом. Приш ла
и ста ла на все лу пить ся пре крас -
ны ми, не ви дан ны ми гла за ми.
Ста ла во п ро си тель но кур лы -

Я
Полли Пичем
Б. Брехт 
«Трехгрошовая опера»

Театр имени 
Ленинского комсомола
г. Ленинград
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кать сво им пре крас ным, не слы -
хан ным го ло сом: че го у вас тут
де ла ет ся? Че го это вы та кие? 
Ка жет ся, На та лья Те ня ко ва то го
ра ди и по шла в ак т ри сы, что бы
на сце не фи зи че ски удо в ле тво -
рять рас пи рав шее ее лю бо пыт -
ст во к лю дям, на нее са мое ча ще
все го не по хо жим, к си ту а ци ям, к
стру к ту рам, к за ко но мер но стям
и к без за кон но стям на ше го ми ра,
ку да ее уго раз ди ло явить ся.
Опять же, будь мое зна ком ст во с
Те ня ко вой доль ше и бли же, я бы
ри ск ну ла вы с пра ши вать: в са мом
ли де ле ( как это ка жет ся мне)
ни в од ной из сво их ро лей она не
тя го те ет к то му, что при ня то
на зы вать са мо рас кры ти ем. При
том— та кая лег кая до гад ли -
вость, та кая точ ность хо да
вглубь или вы бо ра бро ской внеш -
ней де та ли, та кое зна ние пред -
ме та. Пред ме том ока зы ва ют ся
жен щи ны пре дель но раз ные, да к
то му же еще и на пи сан ные пре -
дель но раз ны ми ав то ра ми. Ни че -
го же об ще го у Птуш ки ной и ее
лов ких, сбор ных «Ро ж де ст вен -
ских грез» с Ин гма ром Берг ма ном
(«Пос ле ре пе ти ции»), у Се ме но -
вой— ав то ра шу тов ской де ре -
вен ской фан та зии «Печ ка на ко -
ле се»— с Горь ким и его «Дач ни ка -
ми», как их ста вил Тов сто но гов, и
у всех них— с Бул га ко вым и его
«Моль е ром» или с Ио не ско и его
«Стуль я ми».
Хо те лось бы по нять, че го боль -
ше— ак тер ской по слуш но сти
или ари сто кра тиз ма на ту ры— в
том, как эта ред ко ст ная по вну -
т рен не му строю, по сред ст вам,
по тех ни ке, по скла ду и по мас -

шта бу да ро ва ния ар ти ст ка со г -
ла ша ет ся ря дом с ав то ра ми чу -
дес ны ми иг рать ав то ров за уряд -
ных, не ори ги наль ных, вто рич ных.
И ведь она пра ва, по сту пая так:
для нее нет то го, что мог ло бы ее
уни зить. Она все де ла ет с гра ци -
ей— то есть с точ ной ме рой за -
тра ты уси лий и с до лей ох ра ня -
ю щей от стра нен но сти. Су дя по
все му, ей дей ст ви тель но вся кий
раз лю бо пыт но. Мно гое ведь вид -
но че рез го ло ву сред ней, но к бы -
ту-жиз ни близ ко при дви ну той
дра ма тур гии,— и хра б рая ак т -
ри са имен но это «че рез го ло ву
пьес» и раз гля ды ва ет, с этим иг -
ра ет, это иг ра ет.
При сут ст вие На та льи Те ня ко вой
на со в ре мен ной сце не как бы вы -
пра в ля ет крен. Кто еще так зна -
ет це ну уз на ва е мо сти жи тей -
ской де та ли? Че го толь ко я не
от дам за ее вя за ную ша поч ку, в
ко то рой она вы хо дит в «Ре т ро»:
ведь это та са мая ша поч ка, та
са мая, та са мая, свя зан ная той
са мой бед ной ум ни цей-ин тел ли -
гент кой, по нят ли вой по се ти -
тель ни цей ве че ров Юр ско го.  (Ме -
ж ду про чим, Ер мо ло ва о се бе го во -
ри ла: долж на знать все обо роч ки
на пла тье той, ко го иг раю; дру -
гое де ло, что с ко с тю мер ной не
спо ри ла,— важ но, что обо роч ки
зна ла). Так вот, я за эту ша поч ку
в ды роч ку все от дам, и еще при -
пла чу за тот пло с ко ле жа щий, не
за кры ва ю щий шеи во рот ник с
кру жев цем, с ко то рым Те ня ко ва
вы хо дит в «Ро ж де ст вен ских гре -
зах». По то му что и во рот ни чок—
тот са мый. А даль ше из уз нан но -
го мож но из вле кать что хо чешь.
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Этой ар ти ст ке да но со еди нить
уз на ва е мость «по жиз ни»— с лег -
ко стью штри ха, с не скры ва е мой
ис кус но стью узо ра. Ее тех ни ка
на сце не пле ня ю ще за мет на,
ост рый штрих ви ден, вне зап ный
ма зок от чет лив, при сут ст вие
ар ти ст ки-ма с те ра яр ко — это
как бы в ком пен са цию за от каз
от са мо рас кры тия.   
При шед шая в те атр не для то го,
что бы вы го во рить ся, а для то го,
что бы по ни мать дру гих, пре об -
ра зо вы вать по ня тое в сце ни че -
скую плоть и за ра жать зал по -
ня тым, Те ня ко ва долж на иг рать
мно го и дол го.
Ин те рес но знать, как она про -
дол жит свои дерз ко про ни ца -
тель ные, па ра до к саль ные и не оп -
ро вер жи мо точ ные на бро ски о
при ро де жен ст вен но сти— то,
что бы ло на ча то еще в Пол ли
Пи чем из «Трех гро шо вой опе ры» 
(жен ст вен ность как вкус к ри с -
ку), что бы ло в Клее из спе к та к ля
«Ли са и ви но град» (жен ст вен -
ность как пред мет чу жих во ж де -
ле ний и жен ст вен ность как воз -
мож ность да рить), что бы ло в
Юлии из «Дач ни ков» (черт там
раз бе рет, что бы ло; не за бы ва е ма
ее сце на с му жем, ко то ро го иг рал
Олег Бо ри сов, ре воль вер в ее ру -
ках, озор ст во, свя зан ность, не -
раз ре ши мость), что бы ло в ее не -
ждан но про стой Гед де Габ лер— и
что есть в ее ны неш них ро лях, в
ста рой де ве из «Ро ж де ст вен ских
грез» (жен ст вен ность как мон -
таж под лин ных жертв и по сто -
ян но го при ви ра ния, ус та ешь от
то го и от дру го го) или в тра ге -
ди ант ке, по жи лой ма де му а зель

Жорж из спе к та к ля вах тан гов -
цев «Фре де рик» (жен ст вен ность
— она же ду ша те а т ра, по ка зуш -
но го по при ро де и по при ро де же
на пре де ле са мо от да чи).
На при мер, страх как хо те лось бы
уз нать, что Те ня ко ва по ня ла бы и
что да ла бы мне по нять в та кой
жен щи не, как Вас са Же лез но ва.
При том в ка кую-то ми ну ту ло в -
лю се бя и на во п ро се: что бы она
по ня ла и да ла бы по нять в шил ле -
ров ской Ма рии Стю арт (то же,
кста ти, убий ца, как Вас са), как
вни к ла бы в эту смесь чув ст ва ви -
ны, жа ж ды сво бо ды, вла ст но сти,
не лов ко сти, что маль чик— вдвое
те бя мо ло же— хо чет уме реть за
те бя и хо чет те бя,— плюс пол ная
го тов ность к каз ни. Пов то рю, все
жен ст вен ное— во всех его ва ри ан -
тах, в са мых опас ных, как и в са -
мых смеш ных и без за щит ных,—
это ее об ласть, ее, Те ня ко вой, «до -
мен» (до мен, вла де ние— это из
сре д не ве ко во го сло ва ря. Это я уже
к шот ланд ской ко ро ле ве, ко то рой,
ме ж ду про чим, бы ло в год каз ни
креп ко за со рок; Ели за ве та бы ла
стар ше, но при хо ди лась Ма рии не
се ст рой, как ее зо вут у Шил ле ра, а
пле мян ни цей). 
Ко ро че: спа си бо, что в но я б ре
1943 го да лю ди бы ли хра б ры. Ес -
ли бы та ду ша-де воч ка от ка за -
лась от ри с ка и тру да во пло ще -
ния, нам бы жи лось скуч нее. 
И мень ше ин те рес но го при хо ди -
лось бы ждать.

Инна СО ЛОВЬ Е ВА,
критик 
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Г. Фигейредо 
«Лиса и виноград» 

Эзоп— 
Сергей Юрский
Клея— 
Наталья Тенякова

БДТ 
имени М. Горького

На съемках фильма
«Заря над Белой»
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а та ли! – 
из от кры то го ок на до но сил ся 
го лос Аз на ву ра.
— На та ли! – и она шла по Пуш -
кин ской к Нев ско му, лег ко и стре -
ми тель но, ос та в ляя в гул ких сте -
нах пе ре стук не ве со мых каб луч -
ков.
— На та ли!
Эфе мер ная, не уло ви мая, ле тя щая
над тро ту а ром лег кая тень ка,
те п ло в лу чи стых гла зах. Она
все гда из лу ча ла свет. 
Бы ла вес на. В те а т рах смо т ре ли
мо ло дых. На та ша по дыг ры ва ла
сво ему со курс ни ку. Но по с ле нее
ни ко го смо т реть бы ло нель зя. 
На худ со ве те да же не спо ри ли. 
— Вот ес ли бы Те ня ко ва са ма к
нам по ка зы ва лась.
— Да что вы, она вез де на рас -
хват.
Те ня ко ва! Впер вые слы шу это
имя, скру чи вая плат ком ок ро ва в -
лен ную кисть. Пе ред её от рыв -
ком, ли хо, оп ро ки нув на сце ну
стол, рас по рол гвоз дем пра вую
ру ку. Так и хо жу с этим шра мом
всю свою жизнь. 
Ее вы пуск был сле ду ю щим по с ле
мо е го, но ма с тер ская бы ла од на,
зна ме ни тая «Зо на Зо на». Позд нее
Еф ре мов ска жет, что про фес сор

Зон был един ст вен ным и по с ле до -
ва тель ным уче ни ком Ста ни слав -
ско го. Бо рис Воль фо вич не сколь ко
лет учил ся у Кон стан ти на Сер -
ге е ви ча лич но, жад но впи ты вая
те а т раль ную на у ку, ко то рую ге -
ни аль ный ре фор ма тор фор му ли -
ро вал пря мо у не го на гла зах. Зон
ис по ве до вал шко лу пе ре жи ва ния
и су мел влю бить нас всех в свое
по ни ма ние те а т ра. Так мы вос -
при ня ли «си с те му» из пер вых рук.
Учить ся у Зо на бы ло сча сть ем. 
В на бо ре на курс у не го не бы ло
осе чек. Осо бен но точ но он вы би -
рал ак т рис, тут у ма с те ра был
без о ши боч ный глаз. Шар ко,
Фрейн длих, Те ня ко ва. Сем на д ца -
ти лет няя На та лья Ма к си мов на
(Зон всех на зы вал по име ни-от -
че ст ву) уже сто я ла в од ном ря ду
бле стя щих зо нов ских от кры тий.
Мы встре ти лись с ней в те ле ви -
зи он ном те а т ре у за ме ча тель -
но го ре жис се ра Ка ра си ка, то же
зо нов ско го уче ни ка. Сни ма ли «Ко -
раб ли в Лис се» по гри нов ской про -
зе. В кад ре Битт-бой и Ре жи –
ко ро ле ва рес ниц. За да ча — урав -
но ве сить лю бовь и мо ре, тя гу к
Не с быв ше му ся с зо вом зе м ли. Всё
это ре ша лось мной, мо ло дым ак -
те ром, имев шим к то му же за
спи ной мор ской кор пус, ко неч но
же, в поль зу вод ной сти хии и бес -
край них про сто ров Не с быв ше го -
ся. Мо ре по бе ж да ло страсть. Но
На та ша, иг рав шая Ре жи, об на ру -
жи ла в этой ро ли та кие глу би ны
чув ст ва, что об ру ши ла на мо е го
Битт-боя це лый оке ан люб ви, пе -
ре вер нув нас всех вме сте с Гри -
ном вверх тор маш ка ми. От ку да
в этом за га доч ном два д ца ти -

Н
Марья 
Антоновна
Н. Гоголь 
«Ревизор»

БДТ
имени М. Горького
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лет нем су ще ст ве бы ло та кое
зре лое по ни ма ние тра ги че ской
по до п ле ки люб ви? Бог зна ет.
Это му не мог на у чить да же Зон.
Он мог толь ко при от крыть то,
что с лих вой бы ло за ло же но в ней
при ро дой. 
Той же осе нью со сце ны сво его
пер во го те а т ра, пи тер ско го Лен -
ко ма она пе ла пе сен ку пи рат ки
Джен ни о том, как на ста нет по -
ра, гул раз да ст ся с при ча ла и
под ни мет свой вым пел трех мач -
то вый бриг… Это бы ла меч та. 
А уже че рез год Ге ор гий Але к сан д -
ро вич Тов сто но гов по звал ее в
БДТ. Так ко рабль под на зва ни ем
«На та лья Те ня ко ва» вы шел в да -
ле кое пла ва ние. Она ста ла мно го
ра бо тать в те а т ре, сни ма лась в
«Стар шей се ст ре» и «Зе ле ной ка -
ре те», про дол жа ла иг рать на
те ле ви де нии, где и встре ти лась с
на шим об щим то г даш ним ку ми -
ром Сер ге ем Юр ским, с ко то рым
свя за ла всю свою жизнь. Я уже пе -
ре ехал в Мо ск ву и ра бо тал в те а -
т ре Мос со ве та, ко гда На та ша с
Се ре жей на все г да по ки ну ли Ле -
нин град. 
В тот год в быв шем ки но те а т ре
на Фрун зен ской на бе реж ной от -
кры лась Ма лая сце на. И я но сил ся
с иде ей по ста нов ки сво ей пье сы
«Ес ли бу ду жив…», на пи сан ной по
пись мам, днев ни кам и про зе Тол -
сто го. Вер нее, Тол стых — Льва и
Со фьи. Я дол го не ре шал ся пред -
ло жить этот текст На та ше, но
все-та ки ри ск нул. Я хо тел, что бы
она всту пи лась за Со фью Ан д ре -
ев ну, за щи ти ла бы в ней не за -
уряд ную лич ность, лю бя щую
жен щи ну, мно го стра даль ную

мать. Она, а не Тол стой, бы ла ис -
тин ной ге ро и ней пье сы. К мо ей
ра до сти, Те ня ко ва со г ла си лась на
эту роль для сво его де бю та в 
Мо ск ве. 
Что бы уло вить при ро ду кон фли -
к та двух не при ми ри мых ха ра к -
те ров, мы вме сте с На та шей и
ре жис се ром Але к се ем Ка зан це вым
от пра ви лись в Яс ную По ля ну. И
вот там, в этом за га доч ном, все
ви дев шем до ме, ис кра со уча стия
обож г ла нас. Мы за го ре лись этой
ра бо той, и На та ша сра зу ух ва -
ти ла роль. Под лин ность об раза,
вы яв лен но го до мель чай ших под -
роб но стей, вся па но ра ма жиз ни
от юной де воч ки до боль ной ста -
ру хи, боль уни же ния, смерть де -
тей, ос корб ле ние пре да тель ст -
вом, про ще ние и про ща ние – вся
не вы но си мая гам ма судь бы Тол -
стой бы ли сыг ра ны Те ня ко вой на
та ком пре де ле са мо от вер же ния,
что ка за лось, эта жизнь бы ла на
са мом де ле про жи та ею. 
Не пре мье ре «ЕБЖ» пе ре бы ва ла
вся те а т раль ная Мо ск ва. Але к сей
Ни ко ла е вич Ар бу зов ска зал нам
по с ле спе к та к ля: «Так боль но бы -
ло ви деть, как вы ухо ди те, так
хо те лось по с ле до вать за ва ми
ту да, ку да вы скры лись, про -
длить, под смо т реть, как там за
пре де лом, про дол жа ет ся ва ша
жизнь». Мы иг ра ли эту пье су мно -
го лет. А по том про жи ли их жиз -
ни пе ред ка ме ра ми в под лин ных
ин терь е рах тол стов ско го до ма в
Ха мов ни ках. Это бы ло од ним из
са мых вол ну ю щих и страш ных
ис пы та ний. Те ни на ших ге ро ев
бы ли тут же, ря дом с на ми, они
смо т ре ли на нас из-за уг ла. На -
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та ша ощу ща ла на се бе рев ни вый
взгляд гра фи ни, а я ко лю чий не -
при ми ри мый глаз са мо го гра фа. 
Мы срос лись с на ши ми Со неч кой
и Лё воч кой, да и в сво ей жиз ни
сдру жи лись до ма ми. Мы с Аней
Ро ди о но вой об ре ли в На та ше и
Се ре же са мых близ ких нам лю -
дей. В те сча ст ли вые дни мы гос -
те ва ли у них, они у нас. Сколь ко
пре крас ных ве че ров мы про ве ли
на от кры той па лу бе на ше го за -
го род но го до ма. Наш ко рабль про -
дол жал плыть.
Мир Те ня ко вой-ак т ри сы не рас -
тор жим с её жиз нен ным об ли -
ком. Её ар ти сти че ская сме лость
про из ра ста ет из при су щей всем
та лан там без за вет ной от ва ги.
Соб ст вен но, та лант и есть от -
ва га. Плюс аб со лют ная сво бо да,
ко гда чув ст во прав ды на уров не
ин ту и ции. При род ная гра ция,
под спуд ный ев ро пе изм, за ло жен -
ный в ха ра к тер поль ски ми пред -
ка ми и ря дом раз ма ши стая на -
ту ра ис тин но рус ско го ти па, ко -
гда всё враз брос, на от машь, без
удер жу, всё сти хий но и ни че го не
ос та но вить. Те ня ко ва уме ло
удер жи ва ет обе по ло вин ки сво его
ха ра к те ра в пла сти че ском рав -
но ве сии, то раз го няя, то сдер жи -
вая свой не за уряд ный ар ти сти -
че ский тем пе ра мент. 
Ли ри че ский гро теск – ее из люб -
лен ная ма не ра. Так иг ра ла она
Лю бовь Сер ге ев ну в але шин ской
«Те ме с ва ри а ци я ми», пер вом спе к -
та к ле, по ста в лен ном Сер ге ем
Юр ским в те а т ре име ни Мос со -
ве та. Мне до ве лось быть их
парт не ром и ощу ще ние чи с то -
ты и бла го род ст ва, ис хо див шее

от их ду э та – од но из са мых
свет лых впе чат ле ний на мо ей
ак тер ской па мя ти. Этот изящ -
ный спе к такль был про ни зан на -
ши ми вос по ми на ни я ми, на ши ми
дав ни ми встре ча ми в Кры му, об -
рыв ка ми сти хов и пи сем, из ко -
то рых од но я все не мо гу за быть.
Я слы шу ров ный сдер жан ный тон
Лю бо ви Сер ге ев ны, в ко то ром зве -
нит от ча ян ная но та на та ши -
но го го ло са, про из но ся ще го пе -
чаль ные пуш кин ские стро ки. 
«Ра с тол куй мне те перь, по че му
по лу ден ный бе рег и Бах чи са рай
име ют для ме ня пре лесть не изъ -
яс ни мую? От че го так силь но во
мне же ла ние вновь по се тить
эти ме с та, ос та в лен ные с та -
ким рав но ду ши ем? Или вос по ми -
на ние – са мая силь ная спо соб -
ность ду ши на шей и им оча ро ва -
но всё, что под вла ст но ему?»

Сергей КOКОВКИН, 
драматург, актер
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оль ко что мы за кон чи ли
ра бо ту над филь мом «Зе ле ная
ка ре та», в цен т ре ко то ро го —
судь ба за ме ча тель ной рус ской
ак т ри сы 30-х го дов XIX сто ле -
тия Вар ва ры Асен ко вой, во шед -
шей в ис то рию рус ско го те а т ра
как не пре взой ден ная во де виль ная
ар ти ст ка. 
Хо ро шо из вест но, с ка ким тру дом
и слож но стя ми ре жис се ры ищут
ге ро и ню или ге роя для сво ей кар -
ти ны. Ошиб ка чре ва та мно го -
чис лен ны ми не при ят но стя ми.
На та ша бы ла при гла ше на на
вто ро сте пен ную роль, но во вре -
мя ре пе ти ций я по нял, что ар ти -
сти че ская на ту ра, ха ра к тер ее
да ро ва ния так под хо дят для со з -
да ния слож но го об раза Вар ва ры
Асен ко вой, что до бил ся ут вер -
жде ния Те ня ко вой на эту роль.
Без пре уве ли че ния мо гу ска зать, что
кро ме пре крас ных внеш них дан ных,
На та ша об ла да ет ко ме дий ной лег -
ко стью, му зы каль но стью, уме ет
пре крас но тан це вать, петь ку пле -
ты и для сво их два д ца ти двух лет
на уди в ле ние об ла да ет ог ром ной си -
лой дра ма тиз ма.

Ян ФРИД, 
ки но ре жис сер

1967год

ТНа съемках фильма
«Зеленая карета» 
с режиссером 
Яном Фридом

Варвара Асенкова –
Наталья Тенякова
Дюр — 
Игорь Дмитриев
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Э. Хемингуэй
«Фиеста»

Ромеро— 
Михаил Барышников 
Джейкоб Барнс –
Михаил Волков
Брэт Эшли— 
Наталья Тенякова

Режиссер
Сергей Юрский

Ленинградская
студия телевидения
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На съемках
«Фиесты» 
Э. Хемингуэя

Брэт Эшли— 
Наталья Тенякова

Майкл —
Владислав
Стржельчик

Ромеро –
Михаил
Барышников
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ка ж до го за ско руз ло го те а т -
раль но го кри ти ка все рав но есть
ка кая-то не мо ти ви ро ван ная
страсть. Я уже не раз пи са ла: мо -
ей мно го лет ней стра стью яв ля -
ет ся те ле спе к такль Сер гея Юр -
ско го «Фи е ста», где мо ло дая Те ня -
ко ва – Брэт. С на вяз чи во стью
мань я ка я по ка зы ваю плен ку
сту ден там, ино гда пе ре сма т ри -
ваю в ти ши не са ма, сую но вым
зна ко мым. Как всю жизнь мы ме -
ня ем че хов ские ро ли (то ты Ма -
ша, то Ар ка ди на, то Оль га), так
и тут лю ди, го ды, соб ст вен ная
жизнь при ни ма ют об ли чья бли -
ста тель ной ком па нии, «по те -
рян но го по ко ле ния», пу те ше ст ву -
ю ще го в 1970-м го ду в Ис па нию, в
Пам п ло ну, в сво бо ду. Как же не -
под ра жа е мо хо ро ша там Те ня ко -
ва! Как ца рит сре ди пер ва чей
БДТ, пер во класс ных хе мин гуэ ев -
ских му жи ков, как по-ба лет но му
точ но парт нер ст ву ет с 
М. Ба рыш ни ко вым – Пед ро Ро ме -
ро. Мо жет быть, это од на из луч -
ших ее ро лей – глу бо кая и пре -
крас ная в ощу ще нии без на деж но -
сти. Дра ма ти че ская гра ция, от -
сут ст вие ко кет ст ва, то с ка.
Мы учи лись в од ном ин сти ту те,
ЛГИТ Ми Ке, и, раз би рая ин сти -

У
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тут ский ар хив, я ви де ла мно же -
ст во фо то гра фий сту дент ки Те -
ня ко вой. На при мер, в «Ма шень ке»
А. Афи но ге но ва. Смеш ная пух ло гу -
бая де воч ка в школь ной фор ме
ни как не на по ми на ет оча ро ва -
тель ную ле ди Брэт Эш ли, в ко -
то рую она пре вра тит ся бу к -
валь но че рез не сколь ко лет. Ли -
дия Ар кадь ев на Лев барг, учив шая
наш ин сти тут ис то рии за ру -
беж но го те а т ра, рас ска зы ва ла:
«Од на ж ды я вы гна ла с лек ции
сту дент ку пер во го кур са. Она си -
де ла на зад ней пар те – мор да -
стая, с дву мя то щи ми ко си ца ми,
не при вле ка тель ная — и чир ка ла
спич ка ми, сжи га ла од ну, на чи на -
ла сле ду ю щую. По с коль ку это был
класс Зо на, я спро си ла его, как он
смо т рит на свою уче ни цу. Он
от ве тил: во-пер вых, она бу дет
ак т ри сой с ог ром ным оба я ни ем,
а во-вто рых, очень кра си вой
жен щи ной. Это бы ла На та ша
Те ня ко ва».
Пе тер бург — муж ской го род.
Жен щи не не уют но в его «ре гу ляр -
ных» пре де лах. Здесь она все гда
пре ж де – Ак т ри са, а уж по том —
жен щи на. Пе тер бург до сих пор
не из был то с ку по Те ня ко вой –
по с лед ней тов сто но гов ской ге ро -
и не-жен щи не, как буд то на сле до -
вав шей Тать я не До ро ни ной, но на
са мом де ле ге ро и не со в сем дру го -
го вре ме ни. То же со спе ци фи че -
ской ин то на ци ей, рас тя ну ты ми
фра за ми, чуть но со вым зву ком.
Но вре мя бы ло су м рач ное, 70-е, и
ее жен ст вен ность бы ла при пух -
лой, как от слез, она бы ла «млад -
шая се ст ра» с из на чаль ной пе ча -
лью и го тов но стью к не сча стью.

В этой жен щи не ни ко гда не бы ло
тя же лой до ро нин ской са мо до с -
та точ но сти и пра во ты. Сум рак
вре ме ни бро сал тень, му зы каль -
ность бы ла над трес ну та, реф ле -
к сия на ру ша ла цель ность. Но
глав ное — в Те ня ко вой все гда жи -
ло бес стра шие, по з во лив шее сыг -
рать Ве ру в «Трех меш ках сор ной
пше ни цы» и Але к сан д ру в изу ми -
тель ных «Фан та зи ях Фа рять е -
ва». А по том, уже в Мо ск ве, и Гед ду
Габ лер, и Пань ку во «Вдовь ем па -
ро хо де», ки нуть ся в аб сур дизм
«Стуль ев», в омут берг ма нов ской
пье сы «Пос ле ре пе ти ции», уце -
леть во вре ме ни имен но без ог ляд -
ной ве рой в са мые раз ные «пред -
ла га е мые» и со хра нить тай ну и
шарм «не дои гран но сти», «не до во -
п ло щен но сти». Ка жет ся, там,
вну т ри, еще столь ко все го… 
У нее нет ам п луа, нет вну т рен -
них гра ниц, а есть аб со лют ная,
ка кая-то не ак тер ская, «че ло ве -
чья» ис крен ность. Она ни ко гда не
де ла ла вид, не не сла свою кра со -
ту по бе ди тель но и не бо я лась
пре вра щать ся в кло унес су (вот,
вот, «Лю бовь и го лу би», имен но…)
В этом смыс ле Те ня ко ва мо жет
иг рать что угод но, а сыг ра ла
обид но ма ло.  
Но по про буй те ска зать ей про
это и ус лы ши те толь ко од но: 
«А Се ре жа не сыг рал…» Ка жет ся,
она аб со лют но ли ше на ак тер -
ско го тще сла вия и оза бо че на
толь ко тем, что и как не дои -
грал Юр ский. Ее фан та сти че -
ская лю бовь к не му, оче вид ная
для ка ж до го, кто хоть миг со -
при ка сал ся с нею, — от дель ная
те ма, до с той ная ро ма на в боль -

Антонина
Фильм 
по повести 
Ю. Германа
«Наши знакомые»
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шей сте пе ни, чем лю бое те а т -
раль ное свер ше ние. 
В этой люб ви столь ко са мо от -
ре чен но сти, что ста но вит ся
по нят на и при ро да сце ни че ско -
го са мо от ре че ния от се бя — 
во имя ро ли. 
То, о чем нам го во ри ли: «Цель
твор че ст ва – са мо от да ча, а не
шу ми ха, не ус пех…» — и что так
стре ми тель но ис че за ет под на -
ти с ком шу ми хи и ус пе ха, об ра зо -
вав ши ми нын че оси ко ор ди нат
на шей пе ре ме нив шей ся жиз ни в
ис кус ст ве.
Под юби лей дру го го все рав но
вспо ми на ешь се бя и что-то са -
мое пер вое, свя зан ное с этим
юби лей ным име нем. Ко г да же я
пер вый раз про из нес ла имя – 
Те ня ко ва? 
И тут – пол ное сме ще ние вре ме -
ни и про стран ст ва.
Пред ставь те се бе ле то 1970 го да.
Во ло год ская об ласть. Июль ским
ве че ром из де рев ни Оги ба ло во в де -
рев ню За ре чье, пыль ной сель ской
до ро гой бе гут не сколь ко школь -
ниц, от пра в лен ных в кол хоз. Они
смер тель но опаз ды ва ют в клуб, в
ки но, а бе жать ки ло мет ра че ты -
ре. И од на из них, пря мо на бе гу, за -
пы хав шись, все че ты ре ки ло мет ра
рас ска зы ва ет од но класс ни цам
про Асен ко ву, ко то рую сей час в
филь ме «Зе ле ная ка ре та», ес ли они
не опо зда ют, бу дет иг рать На та -
лья Те ня ко ва, и еще про «Стар шую
се ст ру», где 
Те ня ко ва – Ли да, и еще про БДТ…
Она бес ко неч но из ла га ет ка кую-
то ин фор ма цию, по сколь ку со би -
ра ет ся быть ки но ве дом. И ска жи
этой во ло год ской школь ни це, бе гу -

щей из де рев ни Оги ба ло во в 1970
го ду, что три д цать че ты ре го да
спу с тя Сер гей Юр ский об ра тит ся
к ней при встре че: «Ма ри на, у На -
та ши юби лей, мы де ла ем бу к лет…»
— она, эта школь ни ца, точ но не
до бе жит до де рев ни За ре чье, где
по ка зы ва ют ки но, и упа дет сра зу
от не сколь ких по тря се ний: Юр -
ский (!), об ра тит ся (!), к ней (!), а с
Те ня ко вой (!), по с ле по хо рон Во ло -
ди на, ав то ра «Стар шей се ст ры»,
где Те ня ко ва – Ли да, они бу дут зво -
нить Юр ско му в Мо ск ву из гос ти -
ни цы «Ок тябрь ская», из опу с тев -
ше го го ро да…
Где – Оги ба ло во? Где – я? Где Те ня -
ко ва? И уж тем бо лее где – Юр -
ский?.. Но ведь до сих пор и ка ж -
дый раз са ма Те ня ко ва рас ска зы -
ва ет о сво ей встре че с Юр ским с
той же сте пе нью вос хи щен но го
изу м ле ния, как буд то три д цать
лет не мо жет при вык нуть к то -
му, что с не ба со шло к ней на зе м -
лю это солн це – Юр ский. Как буд -
то она бе жит из де рев ни Оги ба -
ло во в де рев ню За ре чье, а не яв ля -
ет ся уди ви тель ней шей ак т ри сой
по с лед ней тре ти про шло го ве ка
и на ча ла ны неш не го…

Марина ДМИ Т РЕВ СКАЯ,
те а т раль ный кри тик

М. Булгаков 
«Мольер» 

Арманда – 
Наталья Тенякова
Дю Круази –
Владимир Козлов

БДТ 
имени М. Горького
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тобой одно месили тесто
И общий чувствовали жар
не часто. 

Но была «Фиеста».
А до нее — «Вазир-Мухтар».

К твоим созданьям страсть изведав,
ревнуя к сыновьям земли,

и Роберт Кон, и Грибоедов
тебя любили, как могли. 

Привет, Наталья.
Эти страсти

увы, греховные вполне,
навек с тобой и, хоть отчасти,
но до сих пор живут во мне.

Владимир РЕЦЕПТЕР
г. Санкт-Петербург 

24 мая 2004 года

С

М. Горький 
«Дачники»

Юлия Филипповна — 
Наталья Тенякова 
Замыслов — 
Геннадий Богачев

БДТ 
имени М. Горького
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А. Соколова 
«Фантазии Фарятьева»

Александра – 
Наталья Тенякова 
Мама – 
Нина Ольхина
Люба – 
Светлана Крючкова

БДТ 
имени М. Горького

Бернард Шоу
«Избранник судьбы»

Неизвестная – 
Наталья Тенякова
Наполеон – 
Сергей Юрский
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а та лья 
Те ня ко ва во шла в на ше со з на ние
сра зу и на все г да. Ее де бю ты бы ли
три ум фаль ны— и в ки но, и в те а т -
ре, и в те ле филь ме. То г да, в от ли чие
от ны неш них вре мен, это бы ли до -
с та точ но раз лич ные сфе ры ак -
тер ской иг ры, тре бо вав шие не уло -
ви мо-не схо жих уме ний. Ко неч но,
она ос та ва лась вез де со бой, мо ло -
дая На та ша, брав шая в плен жен -
ским оча ро ва ни ем и по ра жав шая
лег ким, да же лег чай шим ма с тер -
ст вом, ма с тер ст вом ак ва рель ным,
но все-та ки она бы ла чуть дру гой
на сце не БДТ, и на лен филь мов ской
ки но плен ке, и на ле нин град ском
те ле эк ра не. В этом ска зал ся вро ж -
ден ный про фес си о на лизм, как, ме -
ж ду про чим, и в том, с ка кой точ -
но стью она иг ра ла — и про дол жа -
ет иг рать — жен щин раз ных про -
фес сий. От вра чей до убор щиц, со -
ци аль ный ста тус со вер шен но не в
счет, важ на мет кая про фес си о -
наль ная ха ра к те ри сти ка, важ но
стре м ле ние в лю бой жен щи не уви -
деть и сыг рать Жен щи ну.
Ни ко г да — ни в са мых эк с т ра ва -
гант ных си ту а ци ях (а Те ня ко ва,
как ма ло кто, уме ет иг рать эк с т -
ра ва гант ных особ и лю бит иг рать
в экс цен т ри че ской ма не ре), ни ко -

гда, по вто ряю, она не по з во лит се -
бе над жен щи ной по сме ять ся.
Те ня ко ва — не гром кий за ступ ник
жен ских прав на на шей зе м ле, ее ге -
ро и ни все гда пра вы и не ред ко не -
сча ст ны. В за щи те жен ско го до с -
то ин ст ва ве се лая жиз не ра до ст ная
Те ня ко ва и очень серь ез на, и па те -
тич на, а ино гда — это оба я тель -
ная под роб ность ее иг ры— про сто -
душ на. Сце ни че ское про сто ду шие
за га доч ным об ра зом со че та ет ся со
сце ни че ским умом, и эта ком би на -
ция де ла ет ак т ри су не от ра зи мой.
Ко г да-то, в сво ей ле нин град ской жиз -
ни, Те ня ко ва сыг ра ла ле ди Брэт в те -
ле ви зи он ном филь ме «Фи е ста».
Этот ше девр Сер гея Юр ско го был
на дол го за пре щен, по то му что в нем
иг рал — иг рал за ме ча тель но— Ми ха -
ил Ба рыш ни ков, ос тав ший ся в Ка на -
де. Иг ра ли за ме ча тель но поч ти все,
поч ти все бу ду щие ко ри феи БДТ, еще
не до кон ца осоз нав шие се бя ко ри фе -
я ми. Тут на до ска зать, чем для нас
был то г да хе мин гуэ ев ский ро ман: не -
смо т ря на ан г лий ские име на, ис пан -
ский ко ло рит и кор ри ду в Пам п ло не,
это был са мый важ ный и са мый
близ кий ро ман из всех, что мы чи та -
ли в те дни, лишь при да вав ший не до -
с туп ный блеск на шим соб ст вен ным
мыс лям, на шим по ра же ни ям и на -
шим по бе дам. В сво ем не за бы ва е мом
тем ном бе ре ти ке, на де том чуть на -
бе к рень, Те ня ко ва — Брэт все это и
по ка за ла: иг ра ла не обык но вен но
близ ко го, род но го че ло ве ка, слов но из
во ло дин ской пье сы, иг ра лась и да ле -
кая, не до с ти жи мая, очень не сча ст -
ная хе мин гуэ ев ская ле ди. 

Вадим ГА ЕВ СКИЙ,
критик

Н
Ванда
К. Сакони
«Телевизионнные
помехи»

БДТ 
имени М. Горького
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Кота звали Осип
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Из домашнего

альбома

70-е годы
Комарово 
Финский залив

БДТ на Волге
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Ленинград
В квартире 
на Московском 
проспекте

Из домашнего

альбома
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Свадьба. ЗАГС
25 апреля 1970 года

Даша родилась 
25 июля 1973 года

Окно роддома
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Ленинград

С  Дашей. 
1979 год
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1980 год
Семья Юрских в Москве

Актерский 
Дом творчества. 
Крым. Мисхор

Из домашнего

альбома
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А. Островский 
«Правда— хорошо, 
а счастье лучше»

Фелицата —
Фаина Раневская
Поликсена— 
Наталья Тенякова 

И. Грекова 
«Вдовий пароход»

Ада – 
Эльвира Бруновская
Панька – 
Наталья Тенякова

Театр 
имени Моссовета
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на вспых ну ла на сце не
зна ме ни то го БДТ без пре ди сло вий.
Так вы шло, что я смо т рел два спе к -
та к ля с На та шей Те ня ко вой —
«Дач ни ков» и «Три меш ка сор ной
пше ни цы»— сра зу, один за дру гим, и
ка за лось, что ни че го не пре ры ва -
лось, хо тя в «Дач ни ках» Те ня ко ва иг -
ра ла Юлию, свет скую, рас пут ную,
ум ную жен щи ну, а в «Трех меш ках
сор ной пше ни цы» де ре вен скую де -
вуш ку Ве ру.
Два спе к та к ля, дей ст вие ко то рых
про ис хо ди ло в раз ное ис то ри че ское
вре мя, в раз ной сре де, в раз ных об -
сто я тель ст вах ока за лись об од ном
и том же: о бла го род ст ве и кра со те
че ло ве че ской лич но сти. Ес те ст вен -
но, в спе к та к лях Ге ор гия Тов сто но -
го ва как все гда все бы ло точ но вы ве -
ре но и про ра бо та но, но сыг ра но не -
ожи дан но, не пред ви ден но… 
Бы ло оче вид но, что на сце не БДТ по я -
ви лась но вая та лант ли вая ак т ри са.
По том так сло жи лось, что Те ня ко -
ва с Юр ским уе ха ли в Мо ск ву, и на -
ча лась дру гая жизнь. Бы ло стран -
но— по че му Те ня ко ва ока за лась не
во МХА Те, не у Эф ро са, а в те а т ре
име ни Мос со ве та. Здесь я ви дел ее
Гру шень ку в «Брать ях Ка ра ма зо -
вых»— и не за по м нил. Но вос хи тил ся
ак т ри сой во «Вдовь ем па ро хо де», ко -
то рый ста ви ла Ге та Янов ская. Спе -

О

Грушенька
Ф. Достоевский 
«Братья Карамазовы»

Театр 
имени Моссовета
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к такль был изо бре та тель ный, яр -
кий, и Те ня ко ва там иг ра ла прон зи -
тель но ост ро.
Прош ло поч ти де сять лет, и На та -
ша все-та ки при шла во МХАТ. По на -
ча лу, в еф ре мов ские вре ме на, она иг -
ра ла мно го. Как обыч но, по ра жал на
сце не ее жи вой, на смеш ли вый ум,
взме тен ная пла сти ка и ма не ра, осо -
бая, бес по щад ная к се бе и дру гим.
Бы ли уда чи, бы ли не уда чи— все бы ло.
По че му-то не вы шла Ра нев ская, хо -
тя бы ла и жен ст вен на, и дра ма -
тич на. Еф ре мов при по ста нов ке
«Виш не во го са да» по бе ды не одер -
жал. За то Мад ле ну Бе жар в бул га -
ков ской «Ка ба ле свя тош» Те ня ко ва
иг ра ла, пол но стью до ве ря ясь сво ему
жен ско му ин стин к ту. Ред кая ин ди -
ви ду аль ность ак т ри сы со хра ня ла
то зыб кое рав но ве сие, ко то рое
удер жи ва ло ее Мад ле ну от кри ка
бо ли и от ча я ния.
Я ста рал ся не про пу с кать спе к та к -
ли с ее уча сти ем, и она мне нра ви -
лась и в «Кра си вой жиз ни», и в «Но вом
аме ри кан це», и в «Ро ж де ст вен ских
гре зах». Жи вя в од ном го ро де, ви дим ся
ред ко, но ко гда слу ча ет ся встре -
тить ся с ней, по лу чаю удо воль ст вие.
Ее юмор без зу бо скаль ст ва, иро ния
без пре тен зий, в ней — че ст ность,
ес те ст вен ность и пря мо та..
Ме ня ет ся вре мя, ухо дит в про шлое
пря мой и при стра ст ный ди а лог
сце ны со зри тель ным за лом. Ма с -
тер ст во ока зы ва ет ся ред кой цен -
но стью. Приш ла «не те а т раль ная
эпо ха», ко гда с клас си кой об хо дят ся
без ми ло сер дия и ува же ния. Ис то -
рия те а т раль ной куль ту ры слов но
вы бро ше на за борт. 
Те ня ко ва не гром ко ох ра ня ет се бя
от этой ны неш ней мо ды и су е ты.
Ко г да есть воз мож ность, иг ра ет

но вую роль и де ла ет с от да чей,
свой ст вен ной ее та лан ту.
Вот не дав но вах тан гов ский те атр
по ста вил пье су Э. Шмит та «Фре де -
рик, или Буль вар пре сту п ле ний», где в
ро ли ма де му а зель Жорж вы сту пи ла
На та лья Те ня ко ва. И сно ва на зри те -
ля об ру шил ся ка с кад от то чен ных
ре п лик, изы скан ный юмор и та пси -
хо ло ги че ская слож ность, со з да ю щая
на пря же ние в зри тель ном за ле. 
Она иг ра ет с при цель ной точ но -
стью и оба я ние не по ки да ет ее. 
Не с мо т ря на гон ку лет, она и се го д -
ня спо соб на сыг рать как буд нич ное,
так и ис клю чи тель ное, у нее это со -
еди не но, по то му что ак т ри са ни -
ко гда не за бы ва ет о том, что те -
атр— это иг ра.
Прош лое жи вет в ней, пре тен зий
ни ко гда не вы ска зы ва ет, а на сце не
толь ко под чер ки ва ет ус той чи -
вость сво его ар ти сти че ско го да ра.
Так хо чет ся по же лать са мо му се бе
ви деть Те ня ко ву ча ще, не раз би ра -
ясь в той стран ной бес хо зяй ст вен -
но сти те а т ра, ко то рый не уме ет
це нить вос хи ти тель ные та лан ты. 
На та ша Те ня ко ва— это празд ник
те а т раль но сти, для ме ня все гда
очень лич ный, слов но я под сма т ри -
ваю мо мент ее твор че ст ва, как те -
перь лю бят го во рить, «Мо мент ис -
ти ны». Она да ле ко не все еще ска за -
ла со сце ны,— что ж де лать— бу дем
ждать ее но вых ро лей и но вых свер -
ше ний.

Ви та лий ВУЛЬФ,
критик, телеведущий

Ф. Достоевский
«Братья 
Карамазовы»

Грушенька – 
Наталья Тенякова
Митя – 
Евгений Киндинов

Театр 
имени Моссовета 
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Фрося
Н. Семенова 
«Печка 
на колесе»

Театр 
имени 
Моссовета 
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ыл миг, когда
телятница Фрося мягко и
смело ступила в полосу
человеческого величия. «Печка
на колесе». Комедия-лубок.
Жанр ситцевых занавесок и
чистого, простого народного
юмора. Они где-то рядом,
комедия и драма, в этой
нехитрой деревенской
истории. Они рядом —
комедия высокой пробы и
глубина настоящей драмы.
Потому что жизнь 
и смешна и печальна. 
И потому еще, что
исполнительница главной
роли Наталья Тенякова —
актриса с очень широким
диапазоном возможностей.
Она играла уверенно и
женственно. Перед нами был
идеальный, глубоко
национальный женский
характер. Безупречный вкус 
и чувство такта, присущие
актрисе, лишили образ
назидательности, на наших
глазах ее героиня становилась
величественной, не теряя
земных горестей и забот.  

Наталья РАДЬКО, 
критик

Б

45
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С. Алешин 
«Тема с вариациями»

Сцена из Боккаччо 
(слева)

Люба – 
Наталья Тенякова
Д. Н. –
Сергей Юрский

Театр 
имени Моссовета
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тношение к ней
любого зрителя всегда граничит
с крайностью:
либо обожание, либо такое же
категоричное неприятие. 
Она восхищает и шокирует,
пленяет и раздражает, 
кажется 
утонченной и манерной.
Причина?
Наталья Тенякова — не одна из…
Она — одна.
А это, признайтесь, большая
редкость.
Странные модуляции ее
хрипловатого голоса,
причудливость интонаций,
изломанность жеста и
прихотливость позы узнаваемы
и непредсказуемы. Ибо всегда
принадлежат не только ей,
Актрисе, но и тем женщинам,
растворившись в которых, она
выходит на сцену. Вернее, не
женщинам, а Женщине,
сотканной из неповторимой
индивидуальности актрисы и
примет времени. 
Ее Женщина — дитя театра,
рожденная под сенью кулис и
уходящая в их сумрачную
тишину. Как и Тенякова —
человек театра. И не только

О
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потому, что театр она явно
предпочитает, например, кино.
Она театральна прежде всего в
том, сегодня почти забытом
смысле этого слова, когда театр
являл нам на своих подмостках
нечто иное, чем повседневная
будничность с ее набившими
оскомину интонациями и
манерой поведения.
Тенякова никогда не копирует
жизнь, она ее творит, повинуясь
иным законам. В ее Театре все
заострено, подчеркнуто,
приподнято, но не надуманно,
реально, но не натуралистично.
Она избегает быта, но рождает
бытие. Да, звучит громко, но это
действительно так. И только
тот, кто сможет принять эти
правила игры, поймет и примет
Тенякову. Для других есть другие
актрисы. 
Со стороны Наталья Тенякова
может показаться вполне
благополучной актрисой— на нее
ходят, ей дарят цветы и
провожают аплодисментами. 
У нее сложился на редкость
удачный дуэт в жизни и в
искусстве с Сергеем Юрским,
который, наверное, как никто,
понимает уникальность ее

таланта, помогая ему
раскрыться. Проще говоря, дает
актрисе работать. Но, несмотря
на кажущееся благополучие,
почему-то не дает покоя мысль о
том, как мало, как непостижимо
мало ей удается реализовать из
того, что даровано Богом. Ведь из
Теняковой даже не надо «делать
звезду», она ею родилась. Нужно
просто понять, что есть
созвездия, а есть одинокие звезды,
свет которых не менее ярок. 
А иногда подумается — а ведь
какой у них мог быть театр,
свой театр. Театр Мастера и его
Актрисы. 
Тенякова заслужила такой
театр, Юрский заслужил право
на его создание.
Ну, а пока изо дня в день на сцену
выходит Женщина, 
несущая тайну— свою и актрисы.
Женщина не для всех.
Избранница…

Ирина АЛПАТОВА,
театральный критик

С. Коковкин 
«Если буду жив»

Софья Андреевна —
Наталья Тенякова
Лев Николаевич Толстой — 
Сергей Коковкин

Театр 
имени Моссовета 
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Антиюбилей 
Р. Я. Плятта
в Доме актера.
Ростислав Плятт,
Сергей Юрский,
Наталья Тенякова

Театр им. Моссовета прилетел на гастроли
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Из домашнего
альбома

     

Гастроли.
В гостях у военных
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а та лья 
Те ня ко ва— од на из са мых лю би -
мых мо их ак т рис, по то му что в
те а т ре для ме ня глав ное— си ла
и пол но та со пе ре жи ва ния, воз -
мож ность от дать ся судь бе ге -
роя, ко то рую да рит на сце не или
на эк ра не ак тер, ис пы тать от
его иг ры ис тин ный ка тар сис и
не пре мен но вос тор жен но за ра -
зить ся тем то ком вы со ко го
вдох но ве ния, ко то рое, не знаю уж
ка ки ми спо со ба ми, но обя за тель -
но долж но ис хо дить от не го… 
Имен но это щед ро да рит мне
На та лья Те ня ко ва. Ди а па зон ее
ро лей по ис ти не по ра зи те лен.
И по ис ти не уни каль ны, не по нят -
но как ужи ва ю щи е ся в од ном ак -
тер ском да ре соч ный, яр кий, ост -
ро-ко ло рит ный гро теск ее ха ра к -
тер ных ро лей, ни ко гда од на ко, не
по ки да ю щий пси хо ло ги че ских
пре де лов жиз нен ной до с то вер но -
сти, и прон зи тель ный ли ризм ее
дра ма ти че ских и тра ги че ских
ге ро инь, все гда не мно го за та ен -
ный, це ло муд рен но при кры ва ю -
щий глу бин ную над трес ну тость
той не сколь ко ак цен ти ро ван ной,
чуть на по ри стой ин то на ци он -
но-ре че вой ма не ры вы ра же ния,
ко то рая так от ли ча ет Те ня ко ву.

Н
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И еще: не по нят но, ка ким об ра зом
это мо жет ощу щать ся и пе ре да -
вать ся зри те лю во вре мя пре об -
ра же ния ак т ри сы в са мые раз ные
ха ра к те ры, ис крен ние и лу ка вые,
хо ро шие и не слиш ком, но от Те -
ня ко вой в лю бой ро ли ис хо дит в
зри тель ный зал не кое та ин ст -
вен ное и мощ ное из лу че ние ее не -
со м нен ной че ло ве че ской под лин -
но сти. Сколь бы не оп ро вер жи мо
до с то вер на и убе ди тель на ни бы -
ла она в со з да ва е мом ха ра к те ре,
но по со вер шен но не уло ви мым ка -
на лам зри те лю пе ре да ет ся, что
са ма-то ак т ри са, с та кой без ог -
ляд но стью пе ре во пло тив ша я ся в
лу ка вую прой до ху или в раз дер -
ган ную де ка дент ку,— как раз ум -
ный, хо ро ший, до б рый и тон кий
че ло век, от ко то ро го ве ет ду хов -
ной до б рот но стью.
Мне да же ка жет ся, что она ни -
ко гда не смог ла бы сыг рать аб со -
лют но чер ную зло дей ку. По то му
что че ло ве че ский дар Те ня ко вой,
ду маю, ни ко гда не по з во лит ей
ли шить лю бую «зло дей ку» хо тя
бы ма лой, ущерб ной, но все-та ки
че ло веч но сти. Она не пре мен но
най дет в ней то, что не смо жет
не за деть на ше серд це.
Вот че рез это-то най ден ное Те -
ня ко вой свет лое на ча ло в об ра зе
лю бой ге ро и ни, на вер ное, и до но -
сит ся до нас все гдаш няя весть 
о ее соб ст вен ном че ло ве че ском
мас шта бе, до с ти га ет нас ее че -
ло ве че ское оба я ние.  
А все это вме сте, все эти та ин -
ст вен ные не по нят но сти в сво ей
со во куп но сти как раз и об ра зу -
ют имен но то, что при ня то 
на зы вать ха риз мой.

Те ня ко ва — од на из ха риз ма ти -
че ских ак т рис на ше го вре ме ни. 
И этот ред ко ст ный дар на -
столь ко оче ви ден и по бе ди те лен,
что ощу ща ет ся сра зу же, как
толь ко она вы хо дит на сце ну.
Уча стие Те ня ко вой в лю бом спе к -
та к ле с лю бым со ста вом, по ис -
ти не пре об ра жа ет дей ст вие—
слов но всех под хва ты ва ет вихрь
ее вдох но ве ния, об во ла ки ва ет ее
ха риз ма ти че ская ау ра, и, под чи -
ня ясь это му вол шеб ст ву, парт -
не ры то же на чи на ют ста рать -
ся не про сто иг рать, а ис крен не
жить на сце не. И дей ст вие жиз -
ни на те а т раль ных под мо ст ках
сра зу же пре одо ле ва ет свои ус -
лов ные те а т раль ные рам ки, и
раз дви га ет ся в свою та ин ст вен -
ную бы тий ную глу би ну, втя ги ва -
ет в нее, и зри те ли пла чут, сме -
ют ся и ру ко п ле щут…
Это и есть, на вер ное, на сто я щее
ак тер ское сча стье, ко то рым
так сча ст ли ва долж на быть 
На та лья Те ня ко ва

Игорь ВИ НО ГРА ДОВ,
литературный критик

Ж. Ануй 
«Орнифль,
или 
Сквозной ветерок»

Мадмуазель
Сюпо – 
Наталья Тенякова
Орнифль – 
Сергей Юрский

Театр 
имени Моссовета 
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е знаю, лю -
бит ли На та ша смо т реть ки но,
но сни мать ся не лю бит, знаю
точ но. Она бли ста тель ная, со -
вер шен ная те а т раль ная ак т ри -
са. К со жа ле нию, не ви дел ее ле -
нин град ских ра бот, но в Мо ск ве
хо дил на мно гие спе к та к ли с ее
уча сти ем, и вез де она хо ро ша.
Знаю, что у На та льи Те ня ко вой
су ще ст ву ет мно го по клон ни ков,
мно гие те а т ра лы хо дят спе ци -
аль но «на Те ня ко ву».
Но, не смо т ря на На та ши ну не -
лю бовь сни мать ся, один раз мне
все-та ки уда лось ее уго во рить.
Ко г да я со би рал ся сни мать «Лю -
бовь и го лу би», мне при шла удач -
ная идея, что дя дю Ми тю дол жен
иг рать Юр ский, и он охот но
взял ся за эту ра бо ту. И мы вме -
сте ста ли ду мать, кто же мо -
жет сыг рать его ста ру ху. И по
за ко ну пар но сти ре ши ли, что
На та ша Те ня ко ва. Но тут все
ока за лось не так про сто. Она
упи ра лась и от ка зы ва лась, нам
при шлось ее дол го и все рь ез уго ва -
ри вать. Ре ша ю щую роль сыг ра ли
два об сто я тель ст ва: во-пер вых,
воз мож ность сыг рать в ки но
вме сте с му жем, а во-вто рых, то,
что съем ки бу дут про хо дить в

Ка ре лии, в гриб ных ме с тах. 
И тут она сда лась, по то му что
гри бы со бирать, как вы яс ни лось,
очень лю бит.
И мы от пра ви лись в Ка ре лию. На -
та ша взя ла с со бой Даш ку, ко то -
рая бы ла еще ма лень кая. У нас об -
ра зо вал ся раз но воз ра ст ный дет -
ский сад: мно гие вз яли с со бой де -
тей. Экс пе ди ция бы ла ра до ст ная,
сни ма лись все лег ко, без над ры ва.
А ве че ра ми ели жа ре ные гри бы с
кар тош кой, ко то рые все по оче -
ре ди го то ви ли, в том чис ле и На -
та ша.
То, как сыг ра ла На та ша,— это
празд ник! Она бы ла еще со в сем мо -
ло дая жен щи на, а как схва ти ла
ха ра к тер ста ру хи. Ее ста ру ха вос -
при ни ма лась на од ном ды ха нии.
От этой па ры— Те ня ко ва-Юр -
ский— свет лое впе чат ле ние и в
жиз ни, и в этой эк ран ной ра бо те.
На та ша силь но вол но ва лась, пер -
вый раз смо т ря кар ти ну. А по с ле
про смо т ра ска за ла: «Спа си бо
вам, ре бя та, что убе ди ли ме ня
уча ст во вать в та ком до б ром и
хо ро шем де ле». Мне бы ло бес ко -
неч но при ят но и важ но это ус -
лы шать, по то му что На та ша
Те ня ко ва — че ло век, не раз бра сы -
ва ю щий ся ком п ли мен та ми на -
пра во и на ле во.

Вла ди мир МЕНЬШОВ,
киноре жис сер

Н
На съемках фильма 
«Любовь и голуби»

Надя – 
Нина Дорошина

Баба Шура –
Наталья Тенякова

Вася –
Александр Михайлов
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А. Чехов 
«Вишневый сад»

Наталья Тенякова,
Олег Ефремов 
и Иннокентий
Смоктуновский 
на репетиции 
«Вишневого сада»

Гаев – Иннокентий
Смоктуновский
Раневская –
Наталья Тенякова

МХАТ 
имени А. Чехова
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М. Кулиш 
«Блаженный остров»

Савватий Савельевич – 
Вячеслав Невинный
Секлетея Семеновна – 
Наталья Тенякова
Ивдя – 
Нина Гуляева

МХАТ 
имени А. Чехова
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не чрез вы -
чай но сим па тич на ин ди ви ду аль -
ность На та ши как ак т ри сы и
жен щи ны. Та лант ее на ред кость
че ло ве чен, все ее ра бо ты про ни -
за ны до б рым от но ше ни ем к че ло -
ве ку, ка кую бы роль она ни иг ра -
ла. Мне ви дит ся ее та лант яс -
ным и оп ре де лен ным, «без штук»,
как го во рят у нас в ак тер ском
це ху. На та лья Ма к си мов на хоть
и не яв ля ет ся вос пи тан ни цей
мха тов ской шко лы, но, по-мо е му,
она впол не мха тов ская ак т ри са.
Мне по сча ст ли ви лось в не сколь -
ких спе к та к лях иг рать вме сте 
с На таль ей Ма к си мов ной. И дол -
жен ска зать, что парт нер она —
луч ше не бы ва ет! Иг рая с ней, на -
до за тра чи вать ми ни мум энер -
гии и сил, что бы до бить ся не об -
хо ди мо го ре зуль та та. С ней на
сце не лег ко и удоб но. И че ло век
она до б рый, тон кий и ум ный. Лю -
бой хо ро ший ак тер на са мом де -
ле — боль шая ум ни ца. У нее тон -
кий вкус и хо ро шее чув ст во юмо -
ра. Мне ка жет ся, что юмор, удач -
ная шут ка и есть при знак ума
че ло ве ка. 

Вя че слав НЕВИННЫЙ,
актер

М
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Н. Гоголь «Женитьба»

Агафья Тихоновна –
Александра Скачкова
Сваха – 
Наталья Тенякова

МХАТ 
имени А. Чехова

За кулисами 
с Еленой 
Майоровой

Н. Гоголь «Игроки»

Ихарев – 
Леонид Филатов
Аделаида 
Ивановна –
Наталья Тенякова 

МХАТ 
имени А. Чехова —
АрТель АрТистов
Сергея Юрского
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е нин град. 
Фон тан ка. БДТ. 

На Ма лой сце не спе к та к ли на чи на -
лись поз же, чем на Боль шой сце не.
Ар ти сты, за ня тые на Ма лой сце не,
мог ли про ник нуть ту да че рез ярус
Боль шой сце ны. Те ня ко ва и Юр ский
в БДТ уже не ра бо та ли. На та лья
Ма к си мов на, ви ди мо, до иг ры ва ла
свой ре пер ту ар. Про би рал ся я на
Ма лую сце ну все гда во вре мя «Дач -
ни ков», и ка ж дый раз в это вре мя
на Боль шой сце не мер цал ка кой-то
дол гий, мед лен ный, то ми тель ный
про ход Те ня ко вой-Юлии. Это не из -
мен но ос ле п ля ло, так что я не воль -
но ос та на в ли вал ся: за ми рал, рас -
крым ши рот. Имен но так. Це ли ком
я спе к та к ля не ви дел. Этот про ход
был для ме ня от дель ным зре ли щем.
Пом ню все до ме ло чей. Не ще ке ре -
ше точ ка те ни от кру жев ной шля -
пы, пла тье зо ло ти сто-пе соч ное,
лет нее, от кры тые пле чи, ог ром ные
гла за в под вод ке на сто я ще го ака -
де ми че ско го гри ма с рес ни ца ми и
про чи ми тай на ми. И не мыс ли мо
чув ст вен ный го лос. Во об ще этот
го лос, этот осо бый звук, осо бую
про тя жен ность поч ти на пев ных,
ка приз ных мо ду ля ций (вдруг рез ко
обор вет ин то на цию, что бы уда -
рить в са мом не ожи дан ном ме с те)

нель зя не уз нать, как нель зя и по -
вто рить, ско пи ро вать. Бы ва ло, ак -
т ри сы по хо же го во ри ли, да же ино -
гда ула в ли ва ли ее пла сти ку, ма не ру
дер жать си га ре ту, но все гда вы хо -
ди ло не так, не то, не лов ко.
Впро чем, ду маю, на роч но ни кто не
ко пи ро вал, все гда— под соз на тель -
но. По то му что Те ня ко ва так за ра -
зи тель на, так пле ня ет, что удер -
жать ся тру д но. И со мной был слу -
чай. Смо т рел в Те а т ре Мос со ве та
«Гед ду Габ лер» с Те ня ко вой в глав ной
ро ли и вдруг в ан т ра к те пой мал
се бя на том, что по шел я по фойе
как-то стран но, с та ким вы кру -
та сом те ня ков ским. По том от пу с -
ти ло, сла ва бо гу… 
Да, не уз нать ее нель зя— по ра дио,
на эк ра не, на сце не, у про ход ной
те а т ра. Что на зы ва ет ся, рез ко вы -
ра жен ная ин ди ви ду аль ность. А ро -
ли — все гда раз ные. Вот толь ко в
мои ле нин град ские го ды: от Клеи в
«Ли се и ви но гра де» Фи гей ре до до
«Трех меш ков сор ной пше ни цы»
Тен д ря ко ва. «Фа рять ев» Ал лы Со ко -
ло вой, «Моль ер» бул га ков ский, Ма -
рья Ан то нов на в «Ре ви зо ре», те же
«Дач ни ки». Вез де уз на ва е мая — и
не уз на ва е мая. И в Мо ск ве по том:
раз ве воз мож но, что бы од на и та
же ак т ри са так убе ди тель но и яр -
ко иг ра ла иб се нов скую Гед ду Габ лер
и Паньку во «Вдовь ем па ро хо де» или
в лу боч ной ко ме дии «Печ ка на ко ле -
се»?! Не из ме ри мый ди а па зон.
Во МХА Те, ко гда мы уже не сколь ко
лет иг ра ли «Же нить бу», бы ла ка -
кая-то ре пе ти ция по вво ду в день
спе к та к ля. Я то ро пил ся в те атр,
на хо ду до пи вая ко фе. По те ле ви зо -
ру в это вре мя за кан чи вал ся ста -
рый фильм «Зе ле ная ка ре та». Пре -

Л
М. Булгаков 
«Кабала святош»

Мадлена Бежар – 
Наталья Тенякова
Жан-Батист
Поклен де Мольер –
Олег Ефремов

МХАТ 
имени А. Чехова
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ле ст ный, на ив ный, с уди ви тель ны -
ми ли ца ми ста рых але к сан д рин -
цев, за ня тых в те а т раль ных эпи -
зо дах, в за ку ли сье на сто я ще го, быв -
ше го им пе ра тор ско го… На ре пе ти -
цию я опо здал, не в си лах ото -
рвать ся от Асен ко вой- Те ня ко вой в
ло си нах, мен ти ке и ки ве ре. Об во ро -
жи тель но! И с та кой пла сти че -
ской ме рой, сво бо дой, удо воль ст ви -
ем — без от вет ст вен но. Вле таю на
ре пе ти цию— си дит На та лья Ма к -
си мов на, уже все для сва хи сде ла но:
тя же лое пла тье, пла ток, за вя зан -
ный уз лом с уш ка ми на лбу, шаль
на сто я щая, с ки с тя ми; и сум ка у
нее в этой ро ли ред кая: ри ди кюль
не ри ди кюль, са к во яж не са к во яж,
да же чем-то по хо жа на сум ку ин -
кас са то ра, но вме сте с тем имен -
но сум ка сва хи. Си дит и си га ре ту
ку рит. На ча ли иг рать: все ка тит -
ся в ре жи ме, им про ви зи ру ет ар ти -
ст ка, ин то на ции— ее, не бы ва лые,
глаз хи т ро, но не без глу по сти свер -
ка ет. Все под ме ча ет сва ха, ус пе вая
сде лать не по нят ный, на ив ный вид.
Ну ни ка ко го от но ше ния к Вар ва ре
Ни ко ла ев не Асен ко вой, гу сар- де ви -
це в але к сан д рин ском ди вер тис -
мен те. А пе ре пу тать нель зя. Так
мне и ка за лось весь спе к такль, что
Фе к ла Ива нов на у нас се го д ня де -
вуш ка-гу сар. И что-то та кое я да -
же рас ска зы вал На та лье Ма к си -
мов не, мол та кая не пред ска зу е -
мость, та кая брил ли ан то вая ин -
ди ви ду аль ность у нее… А она вдруг
так про сто: «Это нас так хо ро шо
Бо рис Вуль фо вич Зон в ин сти ту те
на у чил: и дви гать ся, и го во рить, и
ра бо тать». И про сто ска за ла, и с
гор до стью, буд то да же спо ря с
кем-то. Для ме ня это при зна ние

бы ло не ожи дан но стью. Ог ром ной.
Те ня ко ва  все гда пред ста в ля лась
ак т ри сой не тех нич ной— сти хий -
ной, при род ной. Ока за лось, что
кро ме это го она со хра ни ла пре дан -
ность учи те лю, оп ре де лен ной шко -
ле, и вер ность этим бла го при о б ре -
тен ным по ня ти ям и за ве там, ко -
то рые про нес ла че рез всю судь бу.
При этом тех ни ка Те ня ко вой так
точ на, тон ка и кор рект на, что
раз гля деть ее— де ло поч ти не ре -
аль ное.
Эми лия По по ва, На та лья Те ня ко ва,
Али са Фрейн длих, Зи на и да Шар ко,
Ан на Сер ге е ва, Оль га Ан то но ва,
Свет ла на Кар пин ская— луч шие ле -
нин град ские ак т ри сы— уче ни цы
Зо на. По че му-то так сло жи лось,
что имен но ак т ри сы, а не ак те ры…
Ко г да Те ня ко ва и Юр ский пе ре еха ли
в Мо ск ву, в БДТ из ме ни лось мно гое.
Не ко то рым об ра зом те атр опу с -
тил план ку. Я за стал те атр без
них, и вы жи вать, су ще ст во вать в
нем ста ло на мно го труд нее. Так го -
во ри ли. Не хва та ло воз ду ха. Со хра -
ни лись не ко то рые спе к та к ли, где
рань ше они иг ра ли. Но вво ды— де ло
поч ти без на деж ное, тру д ное, та -
кое же не ре аль ное, как и но вая ре -
дак ция спе к та к ля со ста ры ми дыр -
ка ми. Из ме нил ся не толь ко БДТ. С их
отъ ез дом из ме нил ся весь те а т -
раль ный Ле нин град. Они увез ли с со -
бой ред кую в на шей про фес си о наль -
ной сре де ин тел ли гент ность, поч -
ти ут ра чен ную те а т раль ную
тех ни ку. Они ос та ви ли Ле нин град
без Юр ско го и Те ня ко вой… 
В Те а т ре Мос со ве та Те ня ко ва бы ла
за ня та не мень ше, чем в Боль шом
дра ма ти че ском те а т ре, ро ли
свер ка ли раз но об ра зи ем. Ка за лось
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Мо ск ве ни че го дру го го не ос та ва -
лось, как при нять ее и скло нить ся
пе ред ней— яв ле ни ем те а т раль -
ной куль ту ры. Но… в Мо ск ве все бы -
ло по-сво ему. Здесь всем при хо дит -
ся на чи нать как бы сна ча ла, осо -
бен но пи тер ским, осо бен но тем,
кто име ет не глас ный ста тус бе -
лой во ро ны. Ли ния твор че ской
судь бы Те ня ко вой, пре ж де ров ная,
рит мич ная, в Мо ск ве об ре та ет
иное ка че ст во, как бы раз бив шись
на не сколь ко не свя зан ных друг с
дру гом зиг за гоо б раз ных от рез ков.
Во об ще у те а т раль ной Мо ск вы, в
от ли чие от Пи те ра, рас се ян ное
вни ма ние, ее бла го дар ная па мять
ко ро че пи тер ской, ее ув ле че ния, ее
вку сы мо за ич ны, под лин ный ус пех
здесь труд нее от ли чить от мни -
мо го, од но со бы тие спе шит вы тес -
нить дру гое. И вы тес ня ет— иной
раз по не объ яс ни мой ка кой-то ло -
ги ке. Сло вом, вся кая це ло ст ность,
вся кая со дер жа тель ная твор че -
ская лич ность здесь под вер же на
воз дей ст вию цен т ро беж ных сил. И
Те ня ко ва, как мне ка жет ся, столк -
ну лась с этим.
Во МХА Те я мог раз гля деть ее вбли -
зи— как парт нер шу и про сто как
со слу жи ви цу.
По кло ны— по ня тие су гу бо те а т -
раль ное. Ко г да в «Ка ба ле свя тош»
на сту пал че ред по кло нов Мад ле -
ны и Моль е ра, из раз ных ку лис в
глу би не сце ны вы хо ди ли Те ня ко ва
и Еф ре мов. Они шли на встре чу
друг дру гу так, слов но это бы ла
пер вая или но вая встре ча ге ро ев.
Еф ре мов все гда га лант но вы во -
дил парт нер шу впе ред, обо зна чая
ее зна чи мость, ее ме с то, свое от -
но ше ние к ней. Это бы ло очень

кра си во: и то, что по клон был не
соль ный, а ду эт ный, и то, как лег -
ко, мо ло до и про сто они шли друг к
дру гу, встре ча лись гла за ми, поч ти
при вет ст вуя. Еф ре мов свои цве ты
обя за тель но от да вал парт нер ше,
и Те ня ко ва эти цве ты очень де ли -
кат но воз вра ща ла не при опу щен -
ном за на ве се, а как-то за бы ва ла,
ос та в ляя поч ти слу чай но…
А в ней мно го вот та ко го ши ка те -
а т раль но го.
Рас сма т ри ваю фо то гра фию из
«Виш не во го са да». Те ня ко ва и Смо к -
ту нов ский. Ра нев ская и Га ев. Ру ка,
кисть в лай ко вой пер чат ке с пу го -
вич ка ми сте ка ет по его ще ке. Ка -
приз ные гу бы, тра ги че ские гла за.
Фо то гра фи че ски схва чен ный, вну -
т рен не вы ве рен ный пси хо ло ги че -
ский жест.
Она мо жет очень рас сме шить и на
сце не, и в жиз ни лю бую ау ди то рию.
Рас сме шить так, как хо чет ся ей.
Те ня ко ва от кры ва ла тра ги че ские
безд ны в тен д ря ков ских «Трех меш -
ках сор ной пше ни цы», в «Моль е ре»
Юр ско го, где она иг ра ла Ар ман ду, а
по том в ду э те с Еф ре мо вым ее
Мад ле на про ща лась с ми ром, с лю -
бо вью. Те ня ко ва иг ра ла не дра му
Бул га ко ва, со ци аль но за ост рен ную
лич ной био гра фи ей ав то ра. Она
иг ра ла тра ге дию — круп но, воль но,
чув ст вен но, ши ро ко, с дав ным-дав -
но ис чез нув шей тех ни кой ро ман -
ти че ской ак т ри сы те а т ра боль -
шо го сти ля.
Во МХА Те она за ме ча тель но иг -
ра ла Се к ле тею Се ме нов ну в
«Бла жен ном ост ро ве» М. Ку ли ша.
Я по про сил ре жис се ра спе к та к -
ля Ни ко лая Шей ко раз ба вить
мои мыс ли сво и ми сло ва ми об
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этой ро ли (чув ст вуя, что он
это сде ла ет точ нее ме ня). 
«Роль Се к ле теи Се ме нов ны— бли ста -
тель ные ва ри а ции Ку ли ша на те мы Пи -
ран дел ло, и са мое за ме ча тель ное у Те ня -
ко вой— это со сед ст во или ап п ли ка ция
со вер шен но не со еди ни мых эле мен тов
сце ни че ской иг ры. 
С од ной сто ро ны, ее ге ро и ня тер пит
крах, те ря ет се мью, про ис хо дит рас пад
всех цен но стей, ус коль за ет поч ва из-под
ног; с дру гой сто ро ны, она по сто ян но са -
мо об но в ля ет ся, по лю бо му по во ду от вле -
ка ет ся. Ус лов но го во ря, ей пред сто ит
смерт ная казнь, но по все днев ные за бо ты
из ее жиз ни не ухо дят. В фи на ле спе к та -
к ля, ко гда уже ясен не ми ну е мый ко нец
жиз ни, ги бель се мьи, она кри чит: «Я хо чу
смер ти!» Но тут же ви дит па у ка и це пе -
не ет от ис пу га: «Ой, па ук, он хо чет ме ня
уку сить». Ко мизм оцен ки не со по с та вим с
за я в ле ни ем о пред сто я щей смер ти, ко -
то рое толь ко что слы ша ли. Та ких пе ре -
па дов, гро те сков бы то вых бы ло в этой
ро ли мно же ст во. 

За ме ча тель на Те ня ко ва бы ла еще и тем,

что ни че го не вы пря м ля ла, не вы рав ни ва -

ла. Она не бо я лась быть смеш ной, жал -

кой, ис пу ган ной. Ка с кад ее мо за и че ских,

раз бро сан ных по всей ро ли на хо док де -

мон ст ри ро вал по бе до нос ное, мо гу чее ма -

с тер ст во. Бы ла сце на, в ко то рой все пер -

со на жи рас ска зы ва ли свои сны. Ка ж дый

пер со наж вы бе гал, рас ска зы вал свой сон и

в ре зуль та те на гне тал ат мо сфе ру до

не вы но си мо го кош ма ра: все бы ли ис пу га -

ны— в до ме ведь жи вет ком му ня ка. Но -

мер Те ня ко вой был пер вым. Там у нее та -

кой текст про зер ка ло: «Мне при сни лось,

что оно це лое, а по лез ла по смо т реть—

раз би то». И она так иг ра ла, что бы ло

по нят но: она лез ла смо т реть, це ло ли

зер ка ло, дви жи мая не за бо той о хо зяй ст -

ве, а что бы по смо т реть, как она вы гля -

дит. Та кая па ра до к саль ность шла от ак -

т ри сы. Она су ще ст во ва ла в ро ли по

прин ци пу ок сю мо ро на. Не за ду мы ва ясь,

скла ды ва ла, со еди ня ла те ве щи, ко то рые

для дру го го ак те ра тре бо ва ли бы раз го -

на, под роб ной про ра бот ки, си с те мы

обос но ва ний…»

Для то го, что бы го во рить о Те ня ко -
вой как о круп ном яв ле нии, до с та -
точ но на звать толь ко од ну роль —
в «Стуль ях» в по ста нов ке Юр ско го.
На не боль шой сце не те а т ра Шко -
ла со в ре мен ной пье сы вме сте с Юр -
ским они, как бу си ны на нит ку, на -
ни зы ва ли свои судь бы. Эмо ци о наль -
ная, смы сло вая на сы щен ность ро ли
у Те ня ко вой так пре дель на, что вся
ее ак тер ская био гра фия, вся ее
жизнь про сту па ла на сце не на ме -
ка ми, те ня ми. В этом спе к та к ле
все со шлось: Мо ск ва и Пе тер бург, ее
те а т ры, филь мы, ро ли, ее лю бовь к
Юр ско му. И слож ней ший текст
Ио не ско стал в ис пол не нии На та -
льи Ма к си мов ны и Сер гея Юрь е ви ча
неж ным, про стым и глу бо ким. Си дя
в за ле, я не мог раз гля деть на сце не
хо тя бы то нень кую чер ту, ко то -
рая бы пун к ти ром, на ме ком на ме -
ча ла пре дел ее воз мож но стей. Есть
мо мент в спе к та к ле, ко гда Те ня ко -
ва тан цу ет. Тан цу ет не дол го, но —
сжи гая се бя, не пе ре во дя ды ха ния.
Она бы ла языч ни цей в этом тан це,
в этой ро ли, в ко то рой со еди ни лись
раз ные сто ро ны ее та лан та, раз -
ные ли нии ее судь бы.

Виктор ГВОЗ ДИЦ КИЙ,
актер

Мадлена Бежар 
М. Булгаков 
«Кабала святош»

МХАТ 
имени А. Чехова
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И. Бергман 
«После репетиции»

Ракель – 
Наталья Тенякова 
Фоглер – 
Сергей Юрский
Анна – 
Дарья Юрская

МХАТ имени А. Чехова
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Ирина
В. Арро
«Трагики 
и
комедианты»

МХАТ 
имени А. Чехова
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Ж. Ануй
«Красивая жизнь»

Графиня – 
Наталья Тенякова
Гертруда – 
Римма
Коростелева

МХАТ 
имени А. Чехова

А. Галин
«Ретро»

Николай 
Михайлович – 
Владимир Краснов
Нина 
Ивановна – 
Раиса Максимова
Роза 
Александровна – 
Анастасия 
Вознесенская
Диана 
Владимировна – 
Наталья Тенякова

МХАТ 
имени А. Чехова

И. Вацетис
«Провокация»

Валентина
Корнеевна – 
Наталья Тенякова
Маэстро – 
Сергей Юрский

МХАТ 
имени А. Чехова
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П. Когоут «Нули»

Графиня – Татьяна Лаврова
Анча – Наталья Тенякова
Эльвира – Янина Колесниченко
Ярда – Сергей Юрский

МХАТ имени А. Чехова

Э. Ионеско «Стулья»

Лавьа – Наталья Тенякова
Левье – Сергей Юрский

Школа современной пьесы
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а кая ты 
Ак т ри са — ска жут и без ме ня.
Толь ко од но. Мно го лет на зад мы 
с Ал лоч кой По к ров ской (при том,
что бы ли не бо га ты), бра ли СВ 
в по ез де под на зва ни ем «Стре ла». 
СВ — обя за тель но, в ста рин ном
ку пе, где все «свое»: и ту а лет, и об -
вет ша лый бар хат, и пол ки не ря -
дом, а друг над дру гом. За ка зы ва ли
ужин и уст ра и ва ли Празд ник, по -
то му что бы ли уве ре ны, что спе к -
такль, на ко то рый мы едем в Ле -
нин град, ста нет празд ни ком. Так
бы ло два ж ды, ко гда мы уви де ли
бул га ков ско го «Моль е ра» и «Фан -
та зии Фа рять е ва» в по ста нов ке
Юр ско го. Вы оп рав ды ва ли на ши
на де ж ды с лих вой. Это бы ло на -
сла ж де ние. В «Моль е ре» все иг ра ли
за ме ча тель но. До сих пор по м ню
Ба си ка (так мы зва ли Оле га Ба си -
ла шви ли) в ро ли Ко ро ля с не обык -
но вен ны ми «пла ва ю щи ми» го лу бы -
ми гла за ми. Юр ский — зо ло то. Но,
пусть он ме ня про стит — в «Фан -
та зи ях Фа рять е ва» — как ты бы -
ла хо ро ша! Он сде лал все для это -
го, и дол жен гор дить ся как то бой,
так и со бой.
Ну, хва тит об ис кус ст ве. По со -
чув ст вуй жен щи нам, ра зо рив -
шим ся на вас — и все!

К
Н. Птушкина 
«Рождественские грезы»

Татьяна – 
Наталья Тенякова
Софья Ивановна – 
Ия Саввина 

МХАТ имени А. Чехова
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Хо чу объ яс нить ся в том, ка кая
ты Под ру га, ка кой ты Друг.
Са мое глав ное — до ве рие. Убе ж -
ден ность, что те бя не пре да дут.
Раз д ра жа ла ты ме ня од ним: все
вре мя опаз ды ва ла. Жду те бя у
элек т рич ки: со бра лись за гри ба -
ми. На ко нец по я в ля ешь ся! От
тюрь мы или рас стре ла (в за ви -
си мо сти от пред по ла га е мой
мною ка ры) ме ня опять же спа -
са ла ты: с сия ю щи ми див ны ми
гла за ми, с ис крен ним чув ст вом
ви ны — ду ша рас пах ну та — ты
объ яс ня ла при чи ну. То ли та рел ка
ле та ю щая объ я ви лась, то ли му -
ха раз би лась о сте к ло — и ты
пол ча са ры да ла; то ли соль по де -
ше ве ла — и ты не мог ла пол ча са
не ра до вать ся и уди в лять ся… Гнев
мой уга сал, я хо хо та ла, мы еха ли
на элек т рич ке не зна мо ку да, но
— за гри ба ми. Един ст вен ной мо -
ей ме стью бы ло: «Прав был Се ре -
жа, ко гда мы про во жа ли те бя в
Ле нин град и он, дав те бе два руб -
ля, ска зал — «ни в чем се бе не от -
ка зы вай!»
Ча с то ссы ла юсь на не го, по то му
что вы— до ро гие мои— для ме ня
не раз де ли мы.
Я ни ко гда те бе не за ви до ва ла. Все
на гра ды твои за слу же ны. И все
рав но — это ме лочь по срав не -
нию с са мим тво им да ро ва ни ем.
Но один раз я по за ви до ва ла те бе
чер ной за ви стью (врут, что за -
висть мо жет быть бе лой — толь -
ко чер ной!). Мы бы ли в «Ще лы ко ве».
Пе ре б ра лись че рез реч ку Ме рю,
что бы ид ти в за ча ро ван ные ле са
(это со сны и мох— кра со та!) 
И по ка шли по краю об ры ва, ты
вдруг ос та но ви лась, как вко пан -

ная. Я, уви дев в чем де ло, то же за -
мер ла. По те бе, по обе им но гам —
вверх — по полз ли то ли 3, то  ли 4
бель чон ка. До б рав шись до го ло вы,
они по ня ли, что да же на тво ей ге -
ни аль ной го лов ке им не удер -
жать ся,— спрыг ну ли и бы ли та -
ко вы! Мы дол го сто я ли, не ше лох -
нув шись. Я то г да ска за ла: «Вот
это го я те бе ни ко гда не про щу. Но,
по че му не по мне? Ты что, до б рее
что ли?» Оче вид но до б рее, по то му
что вы бра ли те бя. 
До ро гая моя! Мы жи вем ря дом, а
ви дим ся ред ко. В ос нов ном на спе -
к та к лях, где мне все гда от рад но с
то бой встре чать ся. Жизнь слож -
ная. У те бя — те атр, пя те ро де -
тей (для не све ду щих— это Се ре -
жа, Да ша с му жем, внук и кот), у
ме ня один сын, но как буд то, то -
же пя те ро. И сла ва Бо гу, мно го лю -
дей, ко то рым, я на де юсь, то же
нуж на. В мо ей ду ше ты все гда род -
ная. Я все гда мо гу на те бя по ло -
жить ся. И знаю, что, ес ли бу дет
не вы но си мо пло хо, ты все бро сишь
и при е дешь. Как и я к те бе.

Ия САВ ВИ НА,
актриса 

А. Марьямов 
«Новый американец»
(по произведениям 
С.  Довлатова)

Тася – 
Наталья Тенякова
Сергей – 
Дмитрий Брусникин

МХАТ 
имени А. Чехова
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Из домашнего

альбома

От Норд Капа в Норвегии 
до Иерусалима
90-е годы
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ро На та шу? 
О, да, мне есть, что рас ска зать
про На та шу! Со рок лет я на блю -
даю эту ак т ри су. Я ви дел все ее
ро ли на про фес си о наль ной сце не.
(Для аб со лют ной точ но сти при -
зна юсь— не ви дел од ну из пер вых
ро лей в Те а т ре Ле нин ско го ком со -
мо ла в Ле нин гра де— Оль-Оль в
«Днях на шей жиз ни» Ле о ни да Ан д -
ре е ва. Го во рят, иг ра ла пре во с ход -
но). Ви дел все ее ро ли в ки но и на
те ле ви де нии. Сви де тель ст вую— 
у ак т ри сы Те ня ко вой во об ще не
бы ло «про ход ных» ро лей. Уди ви -
тель ным об ра зом На та лья Те ня -
ко ва все гда яв ля ла се бя как са мо -
сто я тель ный ху дож ник в са мой
за ви си мой про фес сии— ак тер -
ской. При этом не бы ло слу чая,
что бы лю бой ре жис сер не ска зал:
«В Те ня ко вой са мое точ ное во пло -
ще ние мо е го за мыс ла». Так го во -
рил ее пе да гог, вы да ю щий ся ма с -
тер, про фес сор Бо рис Зон, так го -
во рил ки но ре жис сер Ян Фрид, так
го во ри ли Геор гий. Тов сто но гов и
поль ский ре жис сер Эрвин Ак сер,
чеш ский ре жис сер Ян Бу ри ан и
те ле ви зи он ный ре жис сер Але к -
сандр Бе лин ский…, Але к сей Ка зан -
цев, Бо рис Щед рин, Ге та Янов ская,
Ви та лий Лан ской, Ан д рей Мяг ков…

П
Семья. 
Наталья Тенякова,
муж, дочь 
и зять Алексей 
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При со е ди ня юсь к это му и я— ре -
жис сер две на д ца ти ее сце ни че -
ских и эк ран ных ра бот.
Та лант На та ши прон за ет три
слоя — на ме ре ния ре жис се ра, фа -
к ту ру за мыс ла ав то ра и (са мый
глу бин ный) жиз нен ный ма те ри -
ал, на ко то ром, как на фун да -
мен те, сто ит про из ве де ние.
Имен но от этих трех то чек
опо ры идет ее ху до же ст вен ная
не за ви си мость при аб со лют ной
чут ко сти к сти лю.
Как парт не ру мне до во ди лось иг -
рать с На та шей од ну и ту же
пье су сто, две сти и да же бо лее
чем две сти раз. НИ КО Г ДА — про -
шу по ве рить!— ни ко гда в этой
ак т ри се не бы ва ет ме ха ни че ско -
го по вто ре ния.
При этом ди ву да юсь все со рок
лет ЛЕГ КО СТИ, с ко то рой она ра -
бо та ет. Это во все не зна чит,
что все глад ко. Бы ва ют и нер вы,
и раз дра же ние, и кон фли к ты. 
Но есть два про фес си о наль ных
ка че ст ва, ко то ры ми Те ня ко ва
об ла да ет в вы со кой и ред ко
встре ча е мой ме ре. Во-пер вых,
это уме ние бы ст ро, я бы ска зал
«мгно вен но схва тить суть», то
есть, вы ра зить пси хо ло гию, ин -
ди ви ду аль ные чер ты дан но го ха -
ра к те ра. Во-вто рых, уме ние фи к -
си ро вать най ден ное и на ка ж дом
спе к та к ле воз бу ж дать в се бе жи -
вое чув ст во и жи вое об ще ние.
Вы ска же те — это что ж та кое?
Это ж, по лу ча ет ся, иде аль ная
ак т ри са пря мо из учеб ни ка 
К.С. Ста ни слав ско го? Ну! А я о чем
го во рю! Об этом и речь!
Те перь уч тем при шед шие в Ва шу
го ло ву по до з ре ния от но си тель но

то го, что это пи шет муж, и он,
де с кать, не со в сем объ е к ти вен…
От бро сим про цен тов три д цать
из мо ей ха ра к те ри сти ки в уго ду
этим по до з ре ни ям. Ос та нет ся
семь де сят. И это го хва тит, что -
бы ска зать:
— В день юби лея по зд ра вим На та -
лью Те ня ко ву как вос хи ти тель ное
яв ле ние рус ско го те а т ра!
В пье се Эже на Ио не ско «Сту лья»,
ко то рую мы иг ра ем с На таль ей
вот уже де сять лет, есть та кие
сло ва: «Ис ти ну ли бо ищут, ли бо
ее на хо дят». Очень ра зум ный па -
ра докс об ис кус ст ве. Од ни ищут
и не на хо дят, дру гие на хо дят, и
ни ко гда не за ме тишь, где и как
они ис ка ли.
Те ня ко ва из тех не мно гих, кто
на хо дит ис ти ну.

Сергей ЮР СКИЙ
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только 

прекрасных людей в этом буклете рассказывают 

о Наталье Теняковой, 

что мне остается 

под занавес только сказать: Наташа, будь

счастлива! 

Радуй своих партнеров, 

радуй зрителей, 

радуй Сергея Юрьевича Юрского, 

Дарью Сергеевну Юрскую 

и внука своего Георгия.

Много репетируй, почаще играй! Высшей

радости у актера нет.

Ну, а я уж постараюсь, 

чтоб тебе было что играть�

на всех наших трех сценах! 

Давний поклонник 

твоего редкого дарования

актер МХТ Олег ТАБАКОВ

С
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Наталья Тенякова
с коллегой,
актрисой МХАТ —
кошкой Машкой
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РОЛИ, 
СЫГРАННЫЕ 
НАТАЛЬЕЙ 
ТЕНЯКОВОЙ

1965 – 1967 
Театр имени
Ленинского
комсомола 
Ленинград
Полли Пичем
Б. Брехт
«Трехгрошовая опера»
(режиссер М Гершт)  

Оль-Оль
Л. Андреев 
«Дни нашей жизни»
(режиссер М. Гершт)

1967– 1978
БДТ 
имени М. Горького
Ленинград
Клея
Г. Фигейредо
«Лиса и виноград»
(режиссеры 
Г. Товстоногов, Р.
Сирота)

Марья Антоновна
Н. Гоголь «Ревизор» 
(режиссер Г. Товстоногов)

Лизелотта
Е. Шанявский
«Два театра»
(режиссер Э. Аксер) 

Настя
А. Арбузов
«Счастливые дни
несчастливого
человека»
(режиссер Ю.  Аксенов)

Вера
Л. Жуховицкий

«Выпьем за Колумба!»
(режиссер Ю. Аксенов)

Агина
И. Эркень 
«Тоот, другие и майор»
(режиссер Г. Товстоногов)

Ванда
К. Сакони
«Телевизионные
помехи»
(режиссер Е. Арье) 

Арманда Бежар
М. Булгаков «Мольер»
(режиссер С. Юрский)

Вера
В. Тендряков 
«Три мешка 

сорной пшеницы»
(режиссер Г. Товстоногов)

Юлия
М. Горький «Дачники»
(режиссер Г. Товстоногов)

Илона
Х. Вуолийоки 
«Молодая хозяйка
Нискавуори»
(режиссер Ж. Виттика)

Александра
А. Соколова 
«Фантазии Фарятьева»
(режиссер С. Юрский)

Неизвестная
Б. Шоу
«Избранник судьбы»
(режиссер С. Юрский)

1979 – 1988 
Театр 
имени Моссовета
Любовь Дмитриевна
Блок
А. Штейн «Версия»
(режиссер В. Спесивцев)

Госпожа Стасич
Б. Нушич «ОБЭЖ»
(режиссер М. Белович)

Софья Андреевна
С. Коковкин 
«Если буду жив»
(режиссер А. Казанцев)

Любовь Сергеевна
С. Алешин 
«Тема с вариациями»
(режиссер С. Юрский)

Поликсена
А. Островский
«Правда— хорошо, 
а счастье лучше»
(режиссер С. Юрский) 

Гедда Габлер
Г. Ибсен «Гедда Габлер»
(режиссер К. Гинкас)

Грушенька
Ф. Достоевский 
«Братья Карамазовы»
(режиссер П. Хомский) 

Панька
И. Грекова 
«Вдовий пароход»
(режиссер Г. Яновская)

Мадмуазель Сюпо
Ж. Ануй «Орнифль»
(режиссер С. Юрский)

Фрося
Н. Семенова 
«Печка на колесе»
(режиссер Б. Щедрин)
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С 1988 года –
МХАТ 
имени А. Чехова
Ирина
В. Арро «Трагики и
комедианты»
(режиссер Н. Скорик) 

Мадлена
М. Булгаков 
«Кабала святош»
(режиссер А. Шапиро)

Графиня
Ж. Ануй 
«Красивая жизнь» 
(режиссер В. Ланской)

Раневская
А. Чехов «Вишневый сад»
(режиссер О. Ефремов)

Аделаида Ивановна
Н. Гоголь «Игроки—XXI»
МХАТ совместно 
с АРТелью АРТистов
(режиссер С. Юрский) 

Катя
Л. Петрушевская

«Московский хор»
(режиссер О. Ефремов)

Секлетея Семеновна

М. Кулиш 
«Блаженный остров»
(режиссер Н. Шейко) 

Татьяна
Н. Птушкина
«Рождественские грезы»
(режиссер П. Штейн) 

Тася
А. Марьямов 
«Новый американец» 
(режиссер П. Штейн)

Сваха
Н. Гоголь «Женитьба»
(режиссер Р. Козак)

Ракель
И. Бергман 
«После репетиции»
(режиссер В. Долгачев) 

Диана Владимировна
А. Галин «Ретро»
(режиссер А. Мягков)

Анча
П. Когоут «Нули»
(режиссер Ян Буриан) 

Театр Школа
современной
пьесы
Лавьей
Э. Ионеско «Стулья»
(режиссер С. Юрский)

Валентина Корнеевна

И. Вацетис
«Провокация»
(режиссер С. Юрский)  

Театр 
имени 
Евг. Вахтангова
Мадемуазель Жорж
Э. Шмитт 
«Фредерик, или 
Бульвар преступлений
(режиссер Н. Пинигин) 

Кинофильмы
Варвара Асенкова
«Зеленая карета»
(режиссер Ян Фрид)

Лида
«Старшая сестра»
(режиссер Г. Натансон)

Антонина
«Наши знакомые»
(режиссер Г. Гурин) 

Баба Шура
«Любовь и голуби»
(режиссер В. Меньшов)

Телефильмы
Брэт Эшли
Э. Хемингуэй «Фиеста»
(режиссер С. Юрский)

Леди
Б. Шоу 

«Смуглая леди сонетов»
(режиссер А. Белинский)

Наташа
Ю. Нагибин 
«Срочно требуются
седые волосы»
(режиссер 
Л. Цуцульковский)

Женщина
М. Горький 
«Жизнь ненужного
человека»
(режиссер И. Сорокина)

Графиня
О. де Бальзак
«Полковник Шабер»
(режиссер И. Сорокина)

Марья Александровна
Москалева
Ф. Достоевский
«Дядюшкин сон»
(режиссер А. Орлов)

Дочь
Л. Улицкая 
«Эта пиковая дама»
(режиссер П. Штейн) 
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В издании 
принимали участие:

Инна Соловьева
Сергей Коковкин
Марина Дмитревская
Владимир Рецептер
Вадим Гаевский
Ви та лий Вульф
Ирина Алпатова
Игорь Виноградов
Наталья Радько
Вла ди мир Меньшов 
Вя че слав Невинный
Виктор Гвоздицкий
Ия Саввина
Сергей Юрский
Олег Табаков

Составитель – Лидия Богова
Дизайнер – Валерий Дмитрюк

Фотографии
Игоря Александрова,
Олега Черноуса,
а также из домашнего архива 
Н. Теняковой-С. Юрского

МХТ им. А. П. Чехова
благодарит Музей театра 
за предоставленные материалы

Верстка, сканирование,
цветоделение, печать –
издательство «Театралис». 

Информационная поддержка:

МХТ им. А.П. Чехова в интернете
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